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По долгу службы регуляр-
но бываю в Казахстане. Нур-
Султан – город нового поко-
ления, без преувеличения, го-
род будущего. Скорость строи-
тельства, уровень и оригиналь-
ность проектов не могут не об-
ратить на себя внимания. Но 
мало кто задумывается, что но-
вые жилые кварталы, центры 
торговли и развлечений – это 
только часть огромной работы. 
Очень важные процессы про-
исходят, в прямом смысле сло-
ва, под землёй... Вот об этом и 
хочется поговорить.

Дома и магазины останут-
ся безжизненными коробками, 
если к ним не подвести воду. 
И вот тут возникает вопрос – 
как? Вернее, из чего строить 
новые водоводы? Требования 
к ним вроде бы понятны: 1) на-
дёжность, 2) безопасность для 
здоровья, или как стало мод-
ным говорить – экологичность. 
Давайте подробнее обсудим 
первый пункт.

Из чего складывается на-
дёжность трубопровода? В 
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первую очередь – долговеч-
ность и безаварийность. Тру-
бы должны быть такими, что-
бы не пришлось каждые 5 лет 
(или даже ежегодно!) раскапы-
вать траншеи для ремонта или 
замены трубы, и поэтому – пе-
рекрывать воду в домах людей 
и останавливать движение на-
земного транспорта.

Несомненно, среди пласти-
ковых труб есть марки, заре-
комендовавшие себя с наи-
лучшей стороны. Но проекти-
ровщикам, особенно моло-

дым, советую обратить внима-
ние на трубы из ВЧШГ. В отно-
шении этих труб не стоит бес-
покоиться о том, что через не-
которое время после нача-
ла эксплуатации трубопровод 
не будет соответствовать па-
раметрам, заложенным в про-
екте. Дело в том, что в отли-
чие от других чугунные трубы 
невозможно заменить контра-
фактными или фальсифици-
рованными. А фальсифициро-
ванные трубы не способны не 
только выдержать нагрузку но-
вого города, но и решить про-
блемы «старых» кварталов. А 
ведь не секрет, что в Казахста-
не, как и в России, тысячи ки-
лометров трубопроводов нуж-
даются в полной замене. Несо-
мненно, для решения глобаль-
ных задач, иными словами – на 
государственном уровне, боль-
ше подходят трубы из высоко-
прочного чугуна (ВЧШГ). 

Долговечность и проч-
ность заложены, можно ска-
зать, в структуру самого ме-
талла – высокопрочного чугу-
на. Благодаря модификации 
магнием, графит в чугуне при-
обретает форму шариков, из-
за чего чугун становится пла-
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стичным, как сталь: не боит-
ся ударов, точечной нагруз-
ки, трещин, то есть приобре-
тает свойства высокопрочного. 
Упакованный в полиэтилено-
вый рукав для защиты от блуж-
дающих токов, трубопровод из 
ВЧШГ становится практически 
вечным. По сравнению с самой 
лучшей пластиковой, ВЧШГ-
труба проработает в 2-2,5 раза 
дольше, то есть 100-120 лет, со-
вершенно не нуждаясь в заме-
не и крайне редко, только из-за 
негативного внешнего воздей-
ствия – в ремонте. 

Вы спросите, откуда та-
кие сведения? Из опыта рабо-
ты. Вот вам конкретные факты: 
на сегодняшний день не суще-
ствует регламента утилизации 
труб из ВЧШГ, а ведь они актив-
но применяются в водном сек-
торе ЖКХ с 90-х годов по всему 
СНГ. За более чем 30 лет (пер-
вый трубопровод из ВЧШГ на-
чал действовать в Москве в 
1986 году) не возникло потреб-
ности в создании подобного 
регламента. Более того, за это 
время ни одна труба из высо-
копрочного чугуна не была по-
вреждена настолько, чтобы по-
требовалось полностью её за-
менить: небольшое поврежде-
ние (от нечаянного удара) не 
превращается на ней в про-
дольный разрыв, от стыка до 
стыка, и труба не разваливает-
ся в разные стороны, как кожу-
ра спелого банана. Вспомните 
ямы со стоящей вокруг техни-
кой посередине улицы или раз-

вороченный двор, засыпанные 
глиной детские качели и клум-
бы... А ведь этого могло бы и не 
случиться, если бы ещё на ста-
дии проектирования были за-
ложены правильные трубы!

Экологичность – второе, 
не менее важное требование 
к материалу для трубопрово-
да. Люди наблюдательные дав-
но заметили связь между каче-
ством воды и состоянием здо-
ровья человека.

Следует отметить, что все 
материалы для трубопрово-
дов, кроме металлов, пропу-
скают на молекулярном уров-
не ароматические углеводо-
роды – смертельные для всего 
живого вещества. Эти соеди-
нения с таким красивым назва-
нием являются основными со-

Основные характеристики труб из ВЧШГ:

- срок службы – 100-120 лет;

- сейсмостойкость;

- экономичность;

- ударная прочность;

- коррозийная стойкость;

- система защитных покрытий.

ставляющими нефти и её про-
изводных: бензина, керосина, 
машинного масла, дизельно-
го или ракетного топлива... Ко-
нечно, водоводы обычно про-
кладывают вдали от нефтепро-
водов, но как же тогда, спроси-
те вы, углеводороды попадают 
в воду?

Всё довольно просто. Тран-
шеи, в которые укладывают-
ся трубы, собирают стоки, как 
река вбирает сотни ручейков. 
И весь этот нефтяной коктейль 
оказывается внутри трубы. Ко-
нечно, напор (движение воды) 
в разы снижает концентра-
цию углеводородов в конкрет-
ной точке трубопровода, но эти 
примеси скапливаются в «пун-
ктах назначения» воды, то есть 
неподалёку от наших кранов – 
и попадают в пищу и на кожу. 
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Даже плацентарная ткань для 
них не преграда, и через кожу 
матери, принимающей душ, 
углеводороды могут попасть 
в организм будущего ребёнка. 
Следует ясно понимать, что эти 
«попадания» накапливаются в 
организме каждого человека!

Нужно отметить, что защи-
та питьевой воды от углево-
дородов в урбанизированных 
районах – проблема междуна-
родного уровня как для про-
изводителей, так и для проек-

тировщиков. К примеру, фин-
ская фирма, крупный произ-
водитель высококачественной 
трубопроводной арматуры и  
ПЭ-труб, для защиты от углево-
дородов использует структу-
ру «сендвича» с прослойкой из 
фольги в теле трубы. Даже ког-
да нужно сберегать ресурсы, 
защитой здоровья людей пре-
небрегать не стоит. Хорошо бы, 
если бы наши производители – 
казахстанские и российские – 
взяли эту идею на вооружение.

Только трубы из высоко-
прочного чугуна обеспечи-
вают комплексную защиту 
и могут поставлять воду са-
мого высокого качества: не 
заражённую ароматическими 
углеводородами, без метал-
лического привкуса, запаха и 
цвета. Мы не можем отказать-
ся от использования бензина 
и других нефтепродуктов, но 
мы можем сознательно подхо-
дить к проектированию и стро-
ительству водоводов, так необ-
ходимых в современном ком-
мунальном хозяйстве – и в сто-
лицах, и в небольших городах. 
Наши семьи достойны самой 
чистой воды!

Как стало известно со-
всем недавно, в Байконуре 
Кызылординской области 
планируется строительство 
крупного водовода, при-
званного надолго, если не 
навсегда, решить проблему 
водоснабжения. Самое вре-
мя задуматься и решить, ка-
кую воду будут получать жи-
тели известного на весь мир 
города – чистую или впере-
мешку с бензиновым кок-
тейлем? v


